
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
( СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ОЛИМП> Г. ПЕРМИ

прикАз

27.08.202Ir.

Об утвер}цдении Положения
об оказании платных услуг
в МБУ <сШоР <<олимп>>

г. Перми

J\ъ 77

В соответствии с Гражданским, Бюджетным и Налоговым кодексом
Российской Федерации, со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 319
273,ФЗ <Об обрzвовании в Российской Федерации>> и Уставом мБУ (СШоР
<<олимп> г. Перми, с целью привлечения дополнительных внебюджетньж средств
на организацию деятельности }п{реждения и целях определения порядка оказания
платных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считатъ прик€В от 01.10.2019г. М 68 (об утверждении Положения об
оказании платных услуг в МБУ (СШоР <<олимп>> г.Перми утратившим силу.

2.Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2о2| года Положение <об
ок€вании платных услуг в МБу (сШоР <<олимп>> г. Перми разработанное с
правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 сентября2020г. J\ъ 1441, (приложение 1

к настоящему приказу).
3.Инструктору-методисту Латышевой Елене Александровне обеспечить

опубликование настоящего прикztза, Положения об оказании платных услуг в
мБУ (СШоР <<олимп>> г. Перми, бланков договоров на оказание платных
образовательных услуг на официЕLльном сайте учреждения.

4.Наотоящий прик€в вступает в силу со дня подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой,

И.о. директора И.А. Семенцова



положение
об оказании платных услуг

в МБУ (СШОР <<Олимп>> г. Перми

1" оБщиЕ полопtЕния

1.1.Настоящее Положение об ок€Lзании платных услуг
бюджетным )л{реждением <<Спортивная школа олимпийского
г. Перми (далее Положение) разработано в соответствии

Приложение 1

к прикu}зу от 25.08.2021г. }ф 77
<Об утверждении Попожения
об оказании платных успуг
в МБУ (СШОР <<Олимп>> г. Перми>

муниципальным
резерва <<Олимп>>

с Гражданским,
Бюджетным, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
<<О защите прав потребителей>>>> от 07 февраля |992 г. Jф 2300-1, Федералъным

законоМ оТ |2 январЯ 1996г. J\b 7 (О некоммерческиХ организациях)),

Федеральным законом от 04 декабря 2007г. N9 329-ФЗ (О физической культУре и

сIIорте в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 29 декабря 2012Г. Ns

273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), Приказом Министерства
спорта РФ от 1б авryста 2013г. JYs 645 <Об утверждении Порядка приема лиц в

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и

осущестВJIяющие спортивНую подГотовку>, Приказом Министерства спорта РФ
от 27 декабря 2013 Ns ||25 (Об утверждении особенностеЙ организации и

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельноати в

области физической культуры и спорта), Приказом Министерства просвещения
РФ от 09 ноября 2018г. Ns 19б (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образователъной деятельности по дополнителЬНыМ
общеобразователЬным программаМ>, Приказом Министерства спорта РФ от 15

ноября 2018г. Ns 939 <Об утверждении федеральных государственных требованиЙ

к миЕимумУ содержаниjI, структуре, условиям реuLлизации дополнительных
предпрофессион€lJIьных про|рамм в области физической кулътуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам>>, Постановлением Правительства РФ от 15

сентября 2020r. Ns I44| (об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг)), Уставом мБУ (СшоР <<олимп>> г. Перми и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения между
исполнителем и заказчиком (потребителем) при оказании платных услуг в

области физической культуры и спорта.
1.2.настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между

заказчиком и (или) потребителем услуг и исполнителем мунициПалъныМ

бюджетнЫМ )п{реждением <<Спортивная школа олимпийского резерва <<олимп>> г.

перми (далее Учреждение) uо оказанию платных услуг, устанавливает порядок

информирования, предоставления, оформления и расчета за платные услуги,

учета и распределения средств, поJIучаемых от оказания платных услуг.
1.3.настоящее Положение разработано в целях эффективной организации

деятельности Учреждения, разви,гия и совершенствования организации досуга
населения, расширения номенклатуры, качества И обЪеМа фИЗКУЛЪТУРНО-



оздоровительных мероприrIтий, массовых спортивных мероприятий, реализации
ПРОГРаММ физкУльтурно-спортивноЙ направленности, максимаJIьного
использования имеющейся материальной базы, её обновления и укрепления.

1.4.Основные понятия, используемые в Положении:
плаmньlе услуzu - осуществление деятелъности по заданиям и за счет

средств физических и (или) юридических лиц по договорам возмездного окЕвания
услуг.

исполн аmель,v слv z - муниципальное бюджетное учреждение <<спортивная
школа олимпиЙского резерва <<олимш> г. Перми (мБУ кСШоР <<олимп>> г,
Перми), предоставJuIющее платные услуги.

Заказчuк - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
для себя или иных лицзаказать либо заказывающее платные услуги

(ПОТРебИТелей Услуг), на о снов ании договора возмездного оказания услуг.

деятельности по

поmоебumель vслvz (обччаюtцuйся\ физическое лицо, полrIающее
заказанные услуги лично.

1.5.настоящее Положение может быть изменено Учреждением в
одностороннем порядке.

1"б.взаимоотношения исполнителя и заказчика и (или) потребителя услуг
при ок€вании платных услуг, не предусмотренные настоящим Положением
реryлируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации <<О защите прав потребителей>> от 07 февраля 1992г" Ns
2300_1.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1.ПеРеЧеНъ Платных услуг, которые Учреждение вправе осуществлять,
определен Уставом муниципалъного бюджетного уIреждения <<Спортивная школа
олимпийского резерва <<Олимп>> г. Перми.

2.2. Перечень платных услуг:
2.2.t"Услуги по спортивной подготовке;
2.2.2.Услуги по ре€tJIизации образовательной

дополнитеJIьным общеобр€вователъным программам в
культуры и спорта;

сфере физической

2.2.З.Услуги по ре€tлизации про|рамм физкультурно-спортивной
направленности.

2.З.ГIлатные услуги по спортивной подготовке не моryт быть оказаны
вместо деятельности по спортивноЙ подготовке, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет субсидии на выполнение муницип€lJIьного задания.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ И ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1.учреждение до заключения договора возмездного ок€вания услуг и в
ПеРИОД еГО ДеЙствия предоставляет закzвчику и (или) потребителю услуг
достоверную информацию о себе и об ок€lзываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правилъного выбора. Информация, содержащая
сведениЯ О предоставлении платных услуг, доводится до закuвчика и (или)
потребителя услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации <О защите прав потребителей>>.



3"2.Информация, предусмотреЕная п. 3.1 настояшего Положения,
предоставляется в месте фактического осуществления деятельности поЪказанию
платных услуг и содержит следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический и фактический адрес)
исполнителя;

_ перечень платньrх услуг, порядок их предоставления;
- прейскурант услуг;
- образец договора на возмездное окЕвание услуг;
- иную информацию, касающуюся оказания платных услуг (расписание

занятий, режим работы и т. д.).
Информация доводится путем размещения в общедоступном для заказчика

и потребителя услуг месте с использованием настенных носителей информации,
специальных информационных стендах и на сайте Учреждения.

З.З.Щля оказания платных услуг Учреждение заключает договор с
заказчиком и (или) потребителем услуг. Щоговор должен содержать следующие
сведениrI:

- полное наименование исполнителя;
-фамилия ) имя, отчество зак€Lзчика (потребитеJIя услуг), его место

жительства, контактный телефон - для физических лиц;
- фамилия,имя) отчество представителя исполнителя и зак€вчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, зак€}зчика и

- стоимость услуг, порядок их оплаты;
_ порядок изменениrI и расторжения договора;
- реквизиты исполнителя для перечисления оплаты Заказчиком;

3.4.Щоговор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
Соглашение об изменении или расторжении договора составляется в письменной
форме,

3.5.По требованию одной из сторон договор может быть изменен или
расторгнут только по решению суда:

- при существенных нарушениrIх договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами и договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое

влечет дJIя другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что вправе рассчитывать при заключении договора.

3.6.В слуIае одностороннего отк€ва от исполнения договора полностью или
частично, когда такой отк€в допускается законом или соглашением сторон,
договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

3.7.При изменении договора обязателъства сторон сохраняются в
измененном виде. Пр" расторжении договора обязательства сторон
прекраIцаются.

3.8.Стороны не вправе требовать возмещениlI того, что было исполнено ими
по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не

установлено законом или соглашением сторон. Если основанием для изменения

потребителя услуг;

- и другие необходимые условия, связанных со спецификой оказания
платных услуг.

,Щоговор составляется в письменной форме, в двух экземплярах, один из
которых находится у зак€вчика или потребителя услуг, второй - у исполнителя.



или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной
из сторон, другая сторона вправе требовать возмещение убытков, причинеIIньiх
расторжением или изменением договора.

4. ПОРЯДОК ПРВДОСТАВЛВНИЯ И
ОПРВДЕЛВНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1.При ок€вании платных услуг всем потребителяI\4 услуг предоставляются
одинакоВые условия предоставлениrI и оплаты ок€ваIIных услуг. Учреждение
вправе предоставлятъ отделъным категориям потребителей услуг иные условия
оплаты ок€tзываемых услуг.

4.2.стоимость платных услуг формируется на основе затрат на оказание
платной услуги, с }п{етом спроса на платЕую услугу, требований к качеству
платной услуги.

4.3.КалъкуляциrI стоимости платных услуг производится с учетом затрат,
непосреДственно связанных с ок€ванием платной услуги и потребляемые в
процессе ее окzвания) и затраты, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в tIроцессе оказания
платной услуги.

4.4.К ЗаТРаТаМ, непосредственно связанным с оказанием платной услуги,
относятся:

_ затраты на персон€UI, непосредственно участвующий в процессе окzвания
платной услуги (основной персона_ш);

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе ок€}зания
платной услуги;

- ЗаТРаТЫ (аМОРТиЗация) спортивного оборудованчIя, контрольно*
измерительных, информационных средств, используемых в процессе окЕвания
платной услуги;

затраты на подготовку спортсооружений к исполъзованию
оборулования).

(ремонт

4.5.к затратам, необходимым для обеспечения деятелъности учреждения в
целом, но не исполъзуемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(накладные расходы), относятся:

_ затраты на персонап учреждения, не участвующий непосредственно в
процессе ок€вания платной услуги (административно-управленческий персонал,
вспомогательный персонал) ;

- хозяйственные расходы - приобретение материалъных запасов, оплата
услуг связи, коммунЕLльных услуг, обслуживание, ремонт нефинансовых активов
(затраты общехозяйственного назначения) ;

- затраты на уплату нztлогов (кроме налогов на фоrrд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и Других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием услуги.

4.6.ЩлЯ расчета затраТ на окЕвание плаТной услУги используется метод
прямого счета.

4.7.заказчик или потребитель услуг обязан оплатить оказанные ему услуги в
СРОКИ И В ПоряДке, определенные договором возмездного оказания услуг. Оплата
за оказание платных услуг производится заказчиком или потребителем услуг до



15 числа месяца, в котором оказывается услуга, в размере 100 процен-tов путем
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1.за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором возмездного ок€вания
услуг.

5.2.ПРП ОбНаРУжении недостатков ок€вания платных услуг, заказчик вправе
по своему выбору потребовать:

-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
-сор€}змерного уменъшения стоимости окa}занных платных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

ок€шанных платных услуг своими силами.
5.З.Заказчик вправе отк€LзатьсЯ оТ исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказатъся от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток окzванных
платных услуг или иные существенные отступления от условий договора"

5.4.Если исполнитель наруш€tл сроки оказания пJIатных услуг (сроки начала
и (или) окончания платных услуг и (или) промежуточные сроки ок€вания платных
услуг) либо если во время ок€вания платных услуг ст€tпо очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, закЕвчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ
должеН приступить к ок€ванию платных усJIуг и (или) закончить оказание
платных услуг;

- потребовать уменьшение стоимости пJIатных образовательных услуг;
- расторгнуть договор на оказание платных услуг.
5.5.Заказчик вправе потребовать полного

причиненных ему в связи с нарушением сроков начаJIа и
услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.

5.6.заказчик вправе отк€lзаться от исполнения договора в любой период
действия договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, уменьшенных пропорционЕLльно части успуг, оказанных исполнителем
дО получения заявлениrI и вычетом иных фактически понесенных расходов,
связанных с ок€ванием услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
полу{ения заявления.

5.7,истlолнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
предоставления услуг в случае неоднократного нарушения (более 2-х раз)
зак€вчикоМ и (или) потребителем услуг правил, регламентирующих rторядок,
условия окzвания платных услуг, иных локuUIьных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих условия и порядок окЕвания платных услуг. Об
одностороннем отк€lзе в предоставлении платных услуг исполнитель направляет
уведомление заказчику и (или) потребитеJIю услуг в течение семи кrLлендарных
дней со днrI принятия соответствующего решения. ,Щенежные средства за
неиспользованные занятия зак€вчику и (или) потребителю услуг в ук€ванном
случае не возвращаются.

возмещения убытков,
(или) окончания платных



5.8.Испопнитель не несет ответственность за состояние_* здоровья
потребителя услуг при сообщении потребителем недостоверной инфър*ации о
состоянии своего здоровья, нарушения потребителем услуг правил техники
безопасности, правил противопожарного режима, пастоящего Положения 

"

5.9.в случае, если действие потребителя услуг нанесли имущественный
ущерб Учреждению, исполнитель вправе потребовать возмещения ущерба. По
факту нанесения ущерба составляется акт, который подписывается
представителем исполнителя и потребителем услуг, который нанес ущерб. В акте
ук€вывается сумма ущерба, согласованная сторонами. В Сл)л{ае если ущерб
нанесен несовершеннолетним потребителем услуг, не достигшим 14-летнего
возраста, возмещение ущерба производитQя в порядке, установленном
действуюЩИIчI законодательством, его родителями (законными представителями).

5.10.заказчик и потребитель услуг при оказании платных услуг несет
ответственность:

_за свою жизнь и здоровье во время нахождения в помещениях Учреждения;
-за достоверность предоставляемой информации, необходимой для оказания

тех ипи иных видов платных услуг;
-за соблюдение техники безопасноQти,

гигиенических правил и нормативов, правил
безопасности;

_за причинеIIие матери€tльного
деЙствующим гражданским з аконодательством РоссиЙскоЙ Ф едер ации 

"

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИIО ПЛАТНЫХ УСЛУГ

6.1.оказание платных услуг в Учреждении регламентируются следующими
локЕLльными актами:

-Уставом МБУ кСШОР <<Олимп>> г. Перми;
-настоящим Положением;
-прик€tзом директора Учреждения об оказании ппатных услуг;
-планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

утвержденным Учредителем;
-договором возмездного оказаниrI услуг;
_иными пок€UIьными нормативными актами, регламентирующими условия и

порядок ок€вания платных услуг.
6.2.щля организации работы по ок€ванию платных услуг в Учреждении

возлагается на определенного работника Учреждения. Работник, обеспечивающий
организацию работы по ок€ванию платных услуг, н€вначается прик€lзом.

6.3.Работники, привлекаемые непосредственно к ок€ванию платных услуг,моryт быть штатными сотрудниками Учреждения, а также любыми
специ€tлистами способными ок€вать данную услугу. С работниками Учреждения
закпючаются дополнительные соглашения и (или) срочные трудовые договоры по
совместителъству. Со специаJIистами, не являющимися работниками Учреждения,
заключаются срочные трудовые договоры.

Административный, вспомогательный и обслуживающий
Учреждения может быть задействован в ок€вании платных услуг без
дополнительных соглашений и договоров.

6.4.оплата специ€Lлистов, непосредственно занrIтых в ок€вании платных
услуг, осуществляется в соответствии с заключенным договором, соглашением из

санитарно-
пожарной

требований
и требований

ущерба в пределах, определенных

персонал
заключения



средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Учреждения. Оплата труда административного, вспомогате:iflного и
обслуживающего персонала Учреждения, занятого в оказании платных услуг в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) по основному
месту работы, осуществляется путем установления выплат стимулирующего
характера из средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Учреждения.

6.5.Рабочее время тренеров, привлекаемых к оказанию платных услуг по
ре€tлизации программ физкультурно-спортивной направленности, а также
физкультурно-оздоровитепъных занятий устанавливается в соответствии с

расписанием и продолжительностью занятий.
6.6.,,Щоход от ок€ваниrI платных услуг используется в соответствии с

уставными целями у{реждения в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности УчреждениrI: на оплату труда работников
и начислениf, на выплаты по оплате труда, оппату работ и услуг по содержанию
имущества и прочих работ и услуг, оплату коммун€tльных услуг, оппату услуг
связи, оплату поступления нефинансовых активов (увеличение стоимости
матери€tльных запасов).

6.7.Фонд оплаты труда расходуется на оплату труда тренеров, занятых в
оказании платных услуг, оплату труда административного персонала,
осуществляющего исполнение и контроль по ок€ванию платных услуг, оплату
труда вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующих в оказании
платных услуг, на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения и
соци€lльную поддержку работников Учреждения, непосредственно занятых на
ок€вание платных услуг.

7. Заключительпые полояtения

7.1. Порядок предоставлениrI платных услуг муниципztльным бюджетным
рреждением <Спортивная школа олимпийского резерва <<Олимп>> г.Перми
принимается на неопределенный срок.

7.2. В сJIучае изменениrI законодателъства, либо направлений деятельности
Учреждения, в Порядок вносятся изменения и дополнениrI, которые
утверждаются прикzвом директора.

7.З. В слrIае принятия новой редакции Порядка предоставления платных
услуг муницип€шьным бюджетным )л{реждением <Спортивная школа
олимпийского резерва <<Олимп>> г.Перми, предыдущая редакция утрачивает силу.



Приложение 1.1

к приказу МБУ (СШОР -",<Оли*пr,

г.Перми от 25.08.2021г. Ns 77

Прейскурапт
на платные услуги, оказываемые МБУ (СШОР <<Олимп>> г.Перми

лъ
п/п

Наимеrrование услуги Единица измерения
услуги

Стоимость
(руб")

1 Общеразвивающая программа по
спортивной акробатике (оФПА)

1чел./8 занятий в мес. 2400,00

2 Общеразвивающая программа по
спортивной акробатике (ОФПА)

1 занятие з00,00

J Общеразвивающая программа по
спортивной борьбе (оФПБ)

1чел./8 занятий в мес. 2400,00

4 Общеразвивающая программа по
спортивной борьбе (ОФПА)

1 занятие з00,00

5 Общеразвивающая про|рамма по
спортивной акробатике для
спортивно оздоровителъных
групп (СоГ)

1чел./8 занятий в мес. 1800,00

6 Общеразвивающая программа по
спортивной акробатике для
спортивно оздоровительньIх
групп (СоГ)

1 занятие 225,00



Приложение I.2
к прик€}зу МБУ (СШОР <<Олимп>>
г.Перми от 25.08.2О2\г" J\Ъ 77

договор лlь
ПО ДОПОЛНИТеЛЬным rrаr"ur*@ ограммамг'Пермь 

lTTrra бп-\!,атттлл 
-: 

^ 
01 

- 

20- г.муниципальное бюджетное rIреждение кспортивная школu"ъо"*п"tского резерва<<олимп>> г, Перми, осуществJUIющее образовательную деятельность ,,о дополнительнымобразователЬныМ проЦрtlп{МаМ (далее _ образоваТелЬная организация), действУющее наосновilЕии Jмцензии Ns 6493 от 25-09.2019 г., вьтданной МиниЪтерством обр*оuuп"" *ruyo"пермского крrи на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательцыхпрогрЕlN{м по видаN{ образования, именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице директораТкаченко Наталии Анатольевны, действующего на основании Устава,и

(фшлилия, имя, отчество (при наличии) законногопредставителя несовершеЕнолетнего лица, зачисJUIемого на обу.lение), действlтощего винтересах

именуем_ в дальнейшем кОбуT ающийся>, совместно имеЕуемые Стороны, заключилинастоящий Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет Щоговора

1.1,
Жj""j::.:"_,,,,".:9::r1:: предоставить образовательЕую услугу, а

программами Исполнителя.
1,2, Срок освоения образовательной программы на момент Ilодписаниясоставляет __д4есяцев в период с ( >> 2О(_)_20 

г.
1.З. Место проведени", .. ГI"рr". ул. Мостовая д. 6

{оговора
г. по

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2,1. Исполнитель вправе :

2,|,|, Самостоятельно осуществJUIть образовательный ,,роцесс, устанавливать системыоценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестацииОбl"тающегося.
2,1,2,применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания всоответствии с законодательством Российской Федерации, учредитольными доку1!{ентамиИсполнитеJUI, настоящим [оговором и локапьными нормативными актами Исполнителя,2, 1, 3,Изменять расписание занятий в связи . 

".r"rЁ*r""ми графика работы r{реждения.2,2, Заказчик вправе полулать информацию от й..rооrr"r"ля по вопросам организации иобеспечения надлежатIIего предоставления услуг, предусмотренньIх разделом 1 настоящего
.Щоговора.

2,3, Обучающемуся предоставJuIются академические права в соответствии с частью l статьи34 Федерального закона от 29 декабря 2012 l. m 1zз-оз кОб образовации в РоссийскойФедерации>.
Обуrаrощийся также вправе:

2,3,1,ПОЛУЧаТЬ ИНфОРМаЦИЮ от Исполнителя по вопросап4 организации и обеспечениянадлежаrцего предоставления услуг, предусмотренЕых разделом 1 настоящего Щоговора.2,з,2" Обращаться к ИсполнитеJIю tIо вопросам, касающимся образовательного процесаа.



2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актаI\,{и,

имуществом Исполнителя, необходимым дJuI освоения образовательной программы.'
2,3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актЕtми, )лIастие в

соци€rльно-культурньж, оздоровительньD( и иных мероIIриятиях, организованньIх
исполнителем.

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3" Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньIх услуг,
предусмотренньIх рi}зделом 1 настоящего ,Щоговора. Образоватепьные услуги оказываются в
соответствии с федершlьными государственными требованиями к дополнительным
образовательным программам в области физической культуры и спорта, учебньш шланом, в том
Iмсле иЕдивидуальным, и расписrtнием занятий Исполнителя.

3.1.2..Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платньD( образовательньж услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации кО защите прав потребителей> и Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации).

3.1.3.Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
прогрtlммой условия ее освоения.

З.|,4. Сохранить место за Обуlающимся в сJryчае пропуска занятий по уважительным
причинап{ (с 1^leToM оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего,Щоговора),

3.1.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу.
Оплата образовательных услуг, шредостzIвляемьIх по настоящему ,Щоговору, производится в

российских рублях путем безналичного перевода через банк,
3.1.6.Обеспечить Обуlаrощемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и rrсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3,2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучалощемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего ,Щоговора, в piвMepe и порядке,
определенньIх настоящим .Щоговором,3.З. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря 20112 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фёдерации), в том числе:

3.3.1.Выполнять задания для подготовки к запr{тиям, предусмотренных уlебньпrл планом, в
том числе индивидуальным.

З.З.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на зЕIнятиях.
3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдением требований, установленньж федеральными государственными требованиями и
учебньrм плrlном, в том числе индивидучrпьным, Исполнителя.

3.3.4.Соблюдать требования учредительньж документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные €жты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платньIх образовательньD( услуг за весь период обу.rения

Обуrающегося составляет 21 000 рублей (Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
4.2 Стоимость одного зztнятия составляет 300,00 рублей
4.3.Полная стоимость образовательньж услуг и rrорядок оплаты:

20 l20 учебный год Сумма (рчб.) срок оплаты
Сентябрь 20 г. 2400.00 до 15 сентября 20 г.
октябрь 20 г. 2400.00 до 15 октября 20 Г.
Ноябрь 20 г. 2400.00 до 15 ноября 20
Декабрь 20 г. 2400,00 до 15 декабря 20
Январь 20 г. 1800,00 до 15 января 20
Февраль 20 г. 2400,00 до 15 февратlя 20



Март 20 г. 2400,00 до 15 марта 20
Апрель 20 г. 2400,00 до 15 апреля 20
Май 20 г. 2400.00 до 15 мая 20
ИТоГо: 21000.00

4.4.Увепичение стоимости образовательньж услуг после заключения .Щоговора не
доIIускается, за исключением увеличения стоимOсти указанньж услуг с учетом уровня
инфляuии, предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановьй период.

4.5"Перерасчет стоимости услуги производится путем зачета сократт{енного размера
платежа услуги следующего месяца. Перерасчет оплаты за занятия осуществJuIется при
уважительньтх причинilх по заявлению Заказ.rrака (Приложение 2). Уважительными причинами
дJuI перерасчета явJuIются: бопезнь или санаторно-курортное лечение на основании справки и
копии санаторно-курортной карты; болезнь тренера; выезд тренера на соревнования или
проведение мероприятиil в )л{реждении на осцовании распоряжения )чреждения. Если
пропуски занятий по уважительной rrриtмне составляют 1 (один) месяц, то услуга в этом
месяце пропускается для оплаты.

4.5. В сл)чае совпадения расписания занятий с днями, на которые объявлен карантин
(ограничение мероприятий), в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки
в образовательньIх )цреждениях города Перми, стоимость услуги так жо rrодлежит перерасчету.

5.1.
5. Основания изменения и расторжения договора

Условия, на KoTopbIx заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации"

5,2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.
5.3.Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем поряlке в слrIаJIх:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Об).lаrощегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньIх
образоватольньIх услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
просрочки оплаты стоимости платньD( образовательньж услуг в течение двух
месяцев;

в иньж случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий.Щоговоррасторгаетсядосрочно:

по инициативе Обlчающегося или родителеЙ (законньтх IIредставителей)
несовершеннолетнего Обуrаrощегося, в том числе в случае перевода
Обуrшощегося дJuI продолжения своей образовательной прогрчlI\4мы в другую
организацию, осуществJuIющуIо о бр азовательную деятельность ;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающем}, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
слrIае невыпопнения обl^rающимся по общеразвиваrощеЙ образовательноЙ
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и вьшолнению уrебного ппана, а также в сл)п{ае установления
Еарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обlчшощего его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучаrощегося ипи родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетнего Обу,rающегося и Исполнитезrя,
в том числе в случае пиквидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .Щоговору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.



5.6.Заказчик вправе откiLзаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителпо фактически понесеЕных им расходов, связанных с исполнением обяЭЪтельств по
.Щоговору.

б. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучаrощегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору

Стороньт несут ответственность, предусмотренную зztконодательством Российской Федерации и
,Щоговором"

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в цолном объеме, предусмотренном образовательными программчlI\{и (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. 1,Безвозмездного окiвания образовательной услуги;
6.2.2.Соразмерного уN[еньшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силап,Iи или третьими лицами
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказtмк также вправе отказаться от исполнения .Щоговора, если им обнаружен

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступлеЕия от условий,Щоговора.

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной (сроки начала и (или)
промежутоIIные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стrrло очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
впрtlве по своему выбору:

6.4.1.Назначить Исполнитеlпо новый срок, в течение которого Исполнитель должен
пристуIIить к оказанию образовательной услуги и (или) законтIить оказание образовательной
услуги;

6.4.2.Пору.п{15 оказать образовательную услугу третьим лицilм за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

б.4. 3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4,4.Расторгнуть,Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с
недостаткаI\4и образовательной услуги.

7. Срок действия Щоговора
7,I. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Стороналrи обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте ИсполнитеJuI в сети <<Интернет) на дату заключения
настоящего ,Щоговора,

8.2. Под периодом lrредоставления образовательной услуги (периодом обуrения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о заIмслении Обучающегося на
соответствующий этап обl^rения до даты издания приказа об окончании обуrения или
отчисления Обуrающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземпJuIр€lх, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего ,Щоговора могут производиться только в письменпой форме и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,,Щоговору,

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполншmель: муниципЕtJьное бюджетное r{реждение <Спортивнiш школа олимпийского
резерва кОлимп> г. Перми
иннкпп 59060зз639/59060 1 00 1



АДРес: бt4}t4, г. Пермь, ул. Мостовая д. 6, Тел/факс (З42)267-64-00 - администрация; (З42)267-
76-19 - тренерский состав. -6

Плаmеlсные реквuзumы:,Щепартамент финансов администрации города Перми (мБУ кСШоР
<<Олимп> г. Перми, лlс 06976004017),
Банк: Отделение Пермь банка России/ЛУФК по Пермскому краю г.Пермь БИК (БИК ТОФК):
0|577з997
р l сч 0З23 464З 57 7 0 1000 5 600
Корреспондентский счет: 40 1 0 2810 l 45З7000004 8
Назначенае плаmееrcа: кБк 00000000000000000131, октомо - 57701000 Платные услуги по

202_г, за ФИО ребёrrка

Щиректор Н. А. Ткаченко
подпись

3аказчuк:

Адрес
телефон:

(фамилия, имя отчество (при на,тичии))

жительства,

подпись
(l



Припожение 1.3 -а

к приказу МБУ (СШОР <<Олимп>>

г.Перми от 25.08.202tг. Ns 77

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,

Обуrающийся/Заказчик (ненужIIое вычеркнуть) обязуется "тlт:_:.б:#::1,#:"ж,J,:#Il1

ДОГОВОР Ns

по дополнительным платным образовательным программам

г.пермь 
АvД!vv-^---- ------ 

01 20_ г,

Муниципальное бюджетЕое учреждение кСпортивная школа олимпийского резерва

<<олимп>> г. Перми, осуществляющее образовательную деятельЕость по дополнительным

образоватепЬныМ ,rроrрЫru' (лалее - образоваТелЬнаJ{ организация), действУющее на

осноВаниип'u",,.""lтsо+qзот25.09.2019г.,вьЦаннойМинистерстВоМобразованияинаУки
пермского крм на право оказывать образовательЕые услуги по реализации образовательных

ПРОГРаI\iIм по видам обрuзо"u""r, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице директора

Ткаченко Ната;rии Днатольевны, действующего на основании Устава,

(фамилия, имя, отчество (rrри наличии)

представитеJuI несовершеннолетнего лица,
мя, отчество (rrри наличии) законного

зачисляемого на обучение), действующего в

интересах

щиЙся>>oсoBмесTнoименyеМьIеCтopoньr'ЗaклЮЧиJIи

настоящий Щоговор о нижеследующем:
3. Предмет,Щоговора

IIо

предоставпению
>> очной формьi обучения в

l l,ýIlir- lJlrrvrvNgrr vv

пределах федеральных государ.r*Бг,р"бований к дополIIительным образовательным

,rporpurru*'u o6rruar" физическЪй культуры и сrrорта в соответствии с учебными планами, и

обр*о*ur"льными програl\,{мами_ Исполнителя,

1.2. Срок o.ub.rr"" образовательной программы на момент подписания ,Щоговора

cocTaBJUIeT _--ме9дщв в период с ((-->> 20_г, пО

1/)20Г.
tз. М.сrо rrро".д."ия: г. Пермь, ул, Мостовая д, 6

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2. 1. Исполнитель вIIраве:

2,|.l. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок'формы,поряДокИпериоДичносТьпроВеДенияпромежрочнойаТТесТации
Обуrающегося"

2.1.2.применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии, у{редительными документами

Испопнителя, настоящим,Щоговором и локальЕыми нормативными актами Исполнителя,

2.1.3.изменять расписание занятий в связи с изменешиями графика работы учреждения,

2.2. Заказчик вправе поjIучать информашию от Исполнителя по ВОПРОСаП,I организации и

обеспечения надлежащего предоставпения услуг, предусмотренньж раздепом 1 настоящего

Щоговора.
2.3.обуrаюЩеМУсяпреДосТаВляютсяакаДеМическиепраВаВсооТВ-еТстВиисЧастьюlстатьи

34 Федерального .unornu от 29 о.*ф" 20:12 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>.
Обучающийся также вправе:

2.3.1.Пощлlать информацию от ИсполнитеJIя по вопросам организации и обеспечения

надлежаIцего предоставлеЕия услуг, шредусмотренньIх разделом 1 настоящего ,Щоговора,

2.3 .2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,



2.3.3.Пользоваться в порядке, установленЕом локаJIьными нормативными актап,{и,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программыр
2,З.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, r{астие в

социально-культурньж, оздоровительньIх и иньIх мероприятиях, организованньIх
исполнителем.

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 1мений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Организовать и обеспечить надлелатцоо предоставление образовательньж услуг,
предусмотренньIх рчвделом 1 настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федераrrьными государственными требованилrли к дополнительным
образовательным программам в области физической культуры и спорта, учебньш планом, в тоN4

числе индивидуапьным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2..Щовести до Заказчика информацию, содержапIую сведения о предоставлении

платньIх образовательньж услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации (О защите прав потребителей> и Федеральньтм законом кОб
образовании в Российской Федерации>.

3.1.З.Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
прогрilммой условия ее освоения.

З,|.4, Сохранить место за Обуlающимся в сJryчае пропуска занятий по уважительным
причинаN{ (с 1"reToM оплаты услуг, предусмотренных рЕlзделом 1 настоящего .Щоговора).

3.1.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательнуIо услугу.
Оплата образовательных услуг, предоставляемьIх по настоящему .Щоговору, производится в

российских рублях путем безналичного перевода через банк.
3.1.6.Обеспечить Обуlаrощемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форпл физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставJuIемые Обучающемуся

образовательные услуги, укчванные в разделе 1 настоящего ,Щоговора, в рЕLзмере и порядке,
определеЕньD( настоящим Щоговором.

3.3. Обуrающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ng 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), в том tмсле:

3.3.1.Выполнять заданиJI для подготовки к заIuIтиям, предусмотренных учебньrм планом, в
том tIисле индивидуЕrльным.

З.3.2. Извещать исполнителrI о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Общаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдением требований, установленньIх федеральными государственными требованиями и

уrебньrм планом, в том чиспе индивидуzlльным, Исполнителя.
3.3.4.Соблюдать требования )п{редительньIх документов, правила внутреннего распорядка и

иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платньD( образовательньIх услуг за весь период обуления

обl"rающегося составляет 21 000 рублей (,Щвадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
4.2 Стоимость одIого занятия составJIяет 300,00 рублей
4.3.Полная стоимость образовательньж услуг и порядок оплаты:

20 l20 учебный год Счмма (руб.) срок оплаты
Сентябрь 20 г. 2400.00 до 15 сентября 20 г.
октябрь 20 г. 2400"00 до 15 октября 20 Г.
Ноябрь 20 г. 2400"00 до 15 ноября 20
Декабоь 20 г. 2400.00 до 15 декабря 20
Январь 20 г. 1800.00 до 15 января20
Февра_тlь 20 г. 2400,00 до 15 февраля 20



Март 20 г. 2400,00 до 15 марта20
Апрель 20 г. 2400,00 до 15 апреля 20_ -а

Май 20 г. 2400,00 до 15 мая 20

ИТоГо: 21000,00

4.4.Увепичение стоимости образовательньD( услуг после заключения Щоговора не

допускается, за исключениеМ увеличениrI стоимостИ указанных услуг с r{етом уровня
инфляIlии, предусмотренного основными характеристикulш{и Федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.
4.5.перерасчет стоимости услуги производится пугем зачета сокращенного размера

платежа услуги следующего месяца. Перерасчет оплаты за занятия осуществляется rtри

уважительньIх причинtlх по заJIвлению Заказчика (Приложение 2), Уважительными причинами

дJUI 11ерерасчета явJUIются: болезнь или санаторно-курортное печение на основании справки и

копии санаторно-курортной карты; болезнь тренера; выезд тренера на соревнования или

проведение мероприятий в у{реждении на основании расrrоряжения учреждения. ЕслИ

,rporry.n" занятий по уважиТельной притIине составляют 1 (один) месяц, то услуга в этом

месяце пропускается для оплаты.
+.s. в сл}цае совпадения расписания занятий с днями, на которые объявлен карантин

(ограничение мероприятий), в связи с ухудшением санитарЕо-эпидемиологической обстановки

в образоватепьных учреждениях города Перми, стоимость услуги так же rrодлежит перерасчету.

5.1.
5. Основания изменения и расторжеция договора

Условия, на KoTopblx заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по

соглашенИю СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.

5.3.настоящий ,щоговор может бьrгь расторгнуг по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаJIх:

установления нарушения порядка приема в образовательнуIо организацию,

повлекшего по виIIе Об}^lаrощегося его незаконное зачисление В ЭТУ

образовательную организацию ;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньIХ

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) Обучшощегося;

11росроtIки оппаты стоимости платньIх образовательных услуг в течение двуХ

месяцев;

в иньD( случ.}ях, предусмотреЕньIх законодательством Российской Федерации,

5.4. Настоящий.Щоговоррасторгаетсядосрочно:
по инициативе Обуrающегося или родителей (законньтх представителой)

несовершеннолетнего Обуrаrощегося, в том числе в сл)цае rrеревода

Обуlшощегося дJUI продолжения своей образовательной тrрограммы в другую

организацию, осуществJuIющую образовательную ДеяТеЛЬНОСТЬ;

по инициативе Исполнителя в слrIае применения к Обучающему, достигшемУ

возраста IIятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарЕого взыскания, в

случае IIевыполнения обуrающимся по общеразвивающей образовательной

програIvIме обязанностей по добросовестномУ освоению такой образовательной

програп{мы и выполнеЕию уrебного плана, а также в слгIае установления

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

обуrающего его незаконное зачисление в образовательную организацию;

11о обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося илИ родителеЙ

(законньпr представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителяо

в том число в слу{ае ликвидации Исполнителя,

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при

условии полного возмещения Заказчику убытков.



5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнениrI настоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенЕых им расходов, связанных с исполнением обfзательств по
,Щоговору.

6. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося6.1. За неиспОлнение или ненаДлежащее исrrолненИе своиХ обязательств по.Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
,Щоговором,

6.2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее Ее
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6,2. 1 .Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицilN,Iи.
6.3.Заказчик вправе отк€ваться от испоJIнения.Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Щоговора, если ,* об"uру*е"
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отстуfiления от условий,Щоговора.

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной (сроки
промежуточЕые сроки окzвания образовательной услуги) либо если во
образовательной услугИ стЕlло очевидныМ, что она не булет осущоствлена.
вправе по своему выбору:

6.4.1.Назначить Испоlлrитепю новый срок,
прист)дIить к окi}зzlнию образовательной услуги
услуги;

6.4.2.Поруlить oкtrзaTb образовательнуIо услугу третьим лицаN{
потребовать от ИсполнитеJUI возмещения понесенньж расходов;

6.4.3.Потребовать р[еньшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.Расторгнуть,Щоговор.
6.5. заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи
недостатками образовательной услуги.

: начала и (или)
время оказания

в срок, Заказчик

в течение которого Исполнитель должен
и (или) закончить окiвание образовательной

за разумнyIо цену и

и действует до

в
с

7 .1,
7. Срок действия Щоговора

Настоящий Щоговор вступает в силу со дня заключения Сторонами
полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8" 1" Сведения, указанные в настоящем

рalзмещенной на официальном сайте Исполнителя
настоящего .Щоговора.8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на
соответствующий этап обуrения до даты издания приказа об окончании Об1.,rения или
отчисления Обуrающегося из образовательной орг€lнизации.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, flo одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего ,Щоговора могут производиться только в tIисьменной форме и подписываются
}rгIолномоченными представитеJuIми Сторон.

8.4. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнаmелъ:. м.униципЕrльное бюджетное r{реждеЕие <СпортивнаJI школа олимпийского
резерва <<Олимп>> г. Перми
иннiкпп 59060336з9/59060 1 00 1

,Щоговоре, соответствуют информации,
в сети кИнтернет) на дату заключения



Адрес: бl40t4, г. Пермь, ул. Мостовая д. 6, Телr/факс (З42)267-64-00 - администрация; (З42)267-
76-t9 - тренерский состав. -а

Плаmелtсные реквазаmы:.Щепартаrrлент финансов администрации города Перми (МБУ кСШОР
кОлимп>> г. Перми, лlс 06976004017),
Банк: Отделение Пермь банка России/ЛУФК по Пермскому крilо г.Пермь БИК (БИК ТОФК):
0|577з997
р l сч 0323 464З 57 7 0l 000 5 600
Корреспондентский счет : 40 1 0 28l 0l 4 537 000004 8

Назначенuе плаmенса: КБК 00000000000000000131, ОКТОМО - 57701000 Платные услуги по
договору Ns от() 202 г. за ФИО ребёнка

.Щиректор

3аказчак:

Н. А. Ткаченко
подпись

Адрес
телефон:

(фамилия, имя отчество (при наличии))

жительства,

подпись



г.Пермь

договор j\t
по дополнительным платным образовательным программам

01

Приложение 1.4 
-r}

к прик€lзу МБУ (СШОР (ОлимпD
г.Перми от 25.08.2021г. Jф 77

20 г.
Муниципальное бюджетное }п{реждение кСпортивцаrI школu оо"r.r"ББ p.*p"u

<олимп> г. Перми, осуществJIяющее образовательную деятельность по дополнительным
образовательныМ программам (далее образовательнЕш организация), действующее на
основании лицензии J\ъ 6493 от 25"09.2019 г., вьтданной Министерством образования и науки
пермского крzш на право оказывать образовательные услуги по реализации образо"ur.о"r"r"
программ ПО ВИДzlI\4 образования, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице директораТкаченкО НаталиИ Анатольевны, действующего на основании Устава,
и

.(фамилия,
представителя несовершеннолетнего лица,

(при наличии) законного
на обу.rение), действующего в

имя, отчество
зачисJUIемого

интересах

именуем_ в дальнейшем кобучаrощийся), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем :

5. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
обуlающийся/заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
спортивIIо_оздоровительных гDYпп) очной формы обучения в пределах федеральныхгосударственных требований к дополнительным образовательным rrрограммам в области
физической культуры и спорта в соответствии с уrебным" ,rnun ur"l и образователъными
программап{и Исполнителя.

I.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания !оговора) 

-20_г. 

по(-) 20_г.
1.3. Место проведения: г. Пермь, ул. Мостовая д. 6

б. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. 1. Исполнитель вправе:
2.LI" Саrrлостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.1.2,применять к Обуrающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документад,{и
ИсполнитеJUI, настоящим.Щоговором и локttльными пормативIIыми актами Исполнителя.

2.1.3.Изменять распИсание занятий в связи с изменениями графика работы }чреждения.
2.2, Заказчик впраВе полrIать информацию от ИсполнитеJU{ по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренньIх разделом 1 пасrо"щ".о
,.Щоговора.

2.3. Обl^тающемуся предоставляются академические rrрава в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 201.'2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

Обуrающийся также вправе:
2.3.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

Еадлежаrцего предоставления услуг, предусмотренных ра:}делом 1 настоящего Щоговора.
2.3,2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.



2.3.3.Пользоваться в IIорядке, установленном локальными нормативными актаN{и,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программьlа
2.З.4.Принимать в IIорядке, установленном локальными нормативными актаIuи, уLIастие I]

социально-культурных, оздоровитеJIьных и иных мероприятиях, организованI]ых
исполнителем.

2.3.5.Получать полную и достовернlто информацию об оценке своих знаlтиli, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОбязаIIIIости Исполнлrтеля, Заказчика и ОбучаюIцегося
3. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Организовать и обеспечить надпежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настояшего flоговора. Образовательные услуги оказываIотся в

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительны\,t
образовательным программам в области физической культуры и спорта" учебньш планом, в то\,{

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
З.1.2..Щовести до Заказчика информашию, содеря(аIцую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакоrIом
Российской Федерации кО защите прав потребителей> и Федеральныпл законом кОб
образовании в Российской Федерации>>.

3.1.3,Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за ОбучаюIцимся в случае пропуска занятий по ува}кителыII)Iм
причинам (с учетом 0платы услуг, предусмотренных разделом l настоящего !оговора).

3.1.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу.
Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Щоговору, производится I]

российских рублях путем безналичного перевода через банк.
3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучатоrцемуся

образовательные услуги. указанные в разделе 1 настояIцего !оговора, в размере и порядке.
определенных настоящиNd Щоговором.

З.З, Обучаюшийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федера,тьного закона от 29 декабря 2012 г, J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федераuии)), в том числе:

З.З.l.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным плаIIом, в

том числе индивидуальным,
З,З,2. Извеrцать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной програп,{ме с

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требоваIlияtr{и и

учебным планом. в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.З.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и

иные локаJIьные нормативные акты Исполнителя.

4" Стоиплость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1,Полная стоимость платных образовательньIх услуг за весь период обучения

Обучающегося составляет 15 300 рублей (Пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).
4.2 Стоимость одного занятия составляет 225,00 рублей
4.3.Полная стоимость образовательных услуг и порядок оплаты:

20 l20 rrебный год Счмма (руб.) Срок оплаты
Сентябрь 20 г. 1800.00 до 15 сентября 20 г,

Октябрь 20 г, 1800,00 до 15 октября 20_Г.
Ноябрь 20 г. 1800,00 до 15 ноября 20
Декабрь 20 г. 1800,00 до 15 декабря 20
Январь 20 г. 900,00 до 15 января 20
Февраль 20 г. 1800,00 до 15 февраля 20



Март 20 г. 1800,00 до 15 марта20.
Апрель 20 г. 1800,00 до 15 апреля 20
Май 20 г. 1800,00 до 15 мая20
ИТоГо: 15300,00

4.4.Увеличение стоимости образовательньIх услуг после заключения !оговора не
допускаотся, за исключеЕием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками ФедЪрального бюджеrЪ на
очередной финансовый год и плановый период.

4.5.перерасчет стоимости услуги производится пугем зачета сокращенного размераплатежа услуги следующего месяца. Перерасчет оплаты за занятия осуществлrIется при
уважительньж причинах по заявлению Заказ,шка (приложенпе 2). Уважительными причинами
дJuI перерасчета являютоя: болезнь или санаторно-курортное лечение на основании справки и
копии санаторно-курортIIой карты; болезнь тренера; выезд тренера на соревнования или
проведение мероприятий в учреждеЕии на основании распоряжения )цреждения. Если
пропуски занятий по уважиТельной приtмне составJUIют 1 (один) месяц, то услуга в этом
месяце пропускается для оплаты.

4.5. В слуrае совпадения расписания занятиiт с днями, на которые объявлен караIIтин
(ограничение мероприятий), в связи с ухудшением санитарно-э11идемиологической обстановки
в образовательньIх rrреждениях города Перми, стоимость услуги так же подлежит перерасчету,

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на KoTopbD( заключен настоящий Щоговор, *о.у. быть изменены по

соглашенИю СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнуг по Соглатпению Сторон.
5.3.настоящий Щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случtutх:

установления нарушения порядка приема в образовательнуIо организацию,
повлекшего по вине О6lчающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную оргztнизацию ;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньж
образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) Обу,rающегося;
просрочкИ оплаты стоимости платньD( образовательньIх услуг в течение двух
месяцев;

в иньIХ случzUIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.4. Настоящий,Щоговоррасторгаетсядосрочно:

пО инициатиВе ОбуT аЮщегося или родителей (законньпс представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обуrаrощегося дJUI продолжения своей образовательной про|раммы В друг}то
организацию, осуществJUIющую образовательную деятельность;
по инициативе ИспОлнитеJUI в случае применения к Обучающему, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
слуrае невыполнения обучающимся по общеразвивающей образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
прогрzlммы и выполнению уrебного плана, а также в случае установления
Еарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обl^rающего его незаконное заIмсление в образовательн}.ю организацию;
пО обстоятельств€tп{, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законньтх представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося и Исполнителя,
в том числе в слr{ае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения
условии полного возмещения Заказчику убытков.

обязательств по .Щоговору при



5.6.заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего .щоговора rтри условии оплаты
Исполнителю фактически понесенньIх им расходов, связанньIх с 

""aron""rr"eM 

-об;fЬательств 
по

.Щоговору.

б. ОТветственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежапIее испопнение своих обязательств по Щоговору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Щоговором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказашия ее не
в полном объеме, предусмотронЕом образовательными программами (частью образовательной
програlrлмы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. 1.Безвозмездного окчвания образовательной услуги;
6,2.2.СоразмерногО уменьшеНия стоимОсти оказаНной образОвательной услуги;
б.2.З.Возмещения понесенных им расходов по устранеЕию недостатков оказанной

образовательной услуги своими силаNIи или третьими лицами.
б.3.заказчик вправе отказаться от исrrолнения.щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем" Заказчик также вправе отказаться от исполнения.Щоговора, если 

", об"ару*a"
существенный недостаток оказанной образовательцой услуги или иные существенные
отступления от условий Щоговора.

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки окiLзания
промежуточные сроки окtlзчlния образовательной
образовательной услуги cTEtJIo очевидным, что она
вправе по своему выбору:

6.4.1.Назначить Иополнителю новьй срок,
приступить к оказанию образовательной услуги
услуги;

6.4.2.Поруlить оказать образовательнуIо услугУ третьиМ лицаМ за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.Расторгнугь .Щоговор.
6,5. заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окоflчания образовательной услуги, а т€жже в связи с
недостаткЕlми образовательной услуги.

образовательной (сроки начала и (или)
услуги) либо если во время оказания
не будет осуществлена в срок, Заказчик

в течение которого Исполнитель должен
и (или) законтIить оказание образовательной

7 ,1,.

8.2,

8,4.

7. Срок действия Щоговора
Настояrций !оговор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, укЕванные в настоящем ,Щоговоре, cooTBeTcTByIoT информации,

рttзмещенной на официальном сайте Исполптителя в сети <<интернет) на дату заключения
настоящего ,Щоговора.

Под периодом предоставления образовательной
понимается промежуток времени с даты издания приказа о
соответствующий этап обучения до даты издания приказа
отчисления Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярЕlх, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего .щоговора могуг производиться только в письменной форме и подписываются
уполномоченными представитеJuIми Сторон.

услуги (периодом обl"ления)
зачислении Обучающегося на
об окончании обl^rения или

Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Цсполнumель: муЕиципЕUIьное бюджетное r{реждеЕие <Спортивная школа олимпийского
резерва <<Олимп>> г. Перми
инн/кпп 59060з з 63 9/59060 1 00 1



Ддрес: 614014, г. Пермь, ул. Мостовая д. 6, Тел/факс Qa)267-64-00 - администрация; (з42)267-

'16-|9 - тренерский состав.
Плаmенсные р екв uз umы : Щепартамент финансов администрации

<<Олимп> г. Перми, л/с 06976004017),
Банк: Отделение Пермь банка России/л/ФК по Пермскому краю

0|57,7з997

Щиректор Н. А. Ткаченко
подпись

Заказчuк:

города Перми (МБi' кСШОР

г.Пермь БИК (БИК ТОФК):

(фамилия, имя отчество (при наличии))

места жительства,Адрес
телефон:

подпись



Приложение 2
к приказу МБУ (СШОР* <<Олимп>>

г.Перми от 25.08.2021rг. Ns 77

Щиректору МБУ (СШОР <<Олимп>>

г.Перми Н.А. Ткаченко

заявление

ПРОШУ ПроиЗвести перерасчет оплаты за платные образовательные услуги в
отношении

(фамилия, имя, отчество обулающегося)
в связи

(указать причину)

основание:

(Фио)
()) 202|г.


